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В субботу переменная облачность, небольшой дождь, 
+13...+19 ОС, ветер западный, северо-западный, 1–2 м/с, по-
рывы до 8 м/с. Атмосферное давление 750 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, +12...+20 ОС, 

ветер южный, юго-восточный, 1–3 м/с, порывы до 8 м/с. 
Атмосферное давление 747 мм р/c. 

USD 73,2806 ðóá.

EUR 86,6250 ðóá.
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Мурманская область. Новый 
учебный год в Заполярье начнёт-
ся в очном формате.

Первого сентября школы области 
откроют свои двери для школьников в 
обычном режиме. Правда, без тради-
ционных линеек. Об этом сообщила 
министр образования и науки региона 

Анна Головина, но уточнила – при 
сохранении тенденции на снижение 
заболеваемости COVID-19.
Полную готовность всех образова-

тельных организаций к началу учеб-
ного года проверят до 20 августа. В 
классах установят обеззараживатели 
воздуха, что позволит школьникам на-
ходиться на уроках без маски. Перед 

началом учебных занятий у педагогов 
и учеников будут измерять температу-
ру, столовые и места общего пользова-
ния оснастят санитайзером, организу-
ют ежедневную уборку со специальной 
обработкой поверхностей, которых 
касаются школьники. 

– За каждым классом закрепят от-
дельный кабинет, где обучение будет 

проходить по всем предметам, кроме 
занятий, требующих специального 
оборудования – физкультуры, физики, 
химии и труда, – рассказала также 
Анна Головина. 
Всего в Мурманской области за пар-

ты сядут 82 тысячи школьников, из них 
девять тысяч – первоклассники. 

Фото с сайта Ozzebra.ru
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Асфальт нарасхват
Согласно контракту, работы 

планировали завершить к кон-
цу июля, однако уже начало 
августа, а к асфальтированию 
подготовленных участков тро-
туаров на улице Строителей и 
Ферсмана подрядчик никак не 
может приступить. 
Так же обстоят дела и с тре-

мя межквартальными проезда-
ми. Тротуары и проезды – это 
один муниципальный контракт, 
цена которого составляет около 
23 миллионов рублей.

Претензии «Управление го-
родским хозяйством», как за-
казчик работ, уже выставляет, 
подрядчику придётся выпла-
тить штраф. 
Но для горожан самое глав-

ное – чтобы ремонты скорее 
были завершены. В «УГХ» уве-
рены, что уж к концу августа 
мы будем ходить по обновлён-
ным тротуарам.

– Мы понимаем, что жители 
города испытывают неудоб-
ства, но рассчитываем завер-
шить работы к концу августа – 

Ïîêà íå ãëàäêî
Апатиты. Почему затянулся ремонт тротуаров и 

межквартальных проездов в городе. 
началу сентября, – сказал на 
недавней онлайн-встрече с 
жителями города сити-менед-
жер Апатитов Николай Бова. – 
Дорожных работ в области 
много, асфальт нарасхват, от-
сюда и задержки.
Кстати, ещё про дороги и 

асфальт: к моменту выхода но-
мера пресловутое кольцо пе-
ред путепроводом на «старые» 
Апатиты будет заасфальтиро-
вано до конца. В начале этой 
недели работы здесь возобно-
вили, и в течение нескольких 
дней они должны быть завер-
шены. Напомним, что задержка 
с работами здесь обусловлена 

остановкой асфальтового заво-
да в Мончегорске.

Всё по-новому
Радует ход работ на улице 

Пушкина. Здесь завершён ре-
монт пешеходной зоны, на ко-
торую в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» го-
роду выделено 22,5 миллиона 
рублей. Завершён ремонт входа 
в сквер, установлена детская 
площадка.
В течение ближайших двад-

цати дней, как рассказал Нико-
лай Бова, будет сделано и осве-
щение – со дня на день начнут 

закладку основания под новые 
опоры освещения, привезут 
столбы и начнут их установку.
До первого снега обещают 

закончить и ремонт проезжей 
части, на который город вы-
делил 19 миллионов рублей. 
И одновременно заканчивают 
ремонт и переоснащение цен-
тральной библиотеки, которая 
стала модульной. Здесь уже 
идёт монтаж нового оборудо-
вания. «Район скоро преобра-
зится!» – констатирует глава 
администрации. 

Анна СЕРГЕЕВА

На городских детских площадках кипит жизнь

Ада Егорова: «Инициатива хорошая, но родители не должны перекладывать 
ответственность на других!»

Äåòÿì – îñîáîå âíèìàíèå
Апатиты. Появившиеся в 

городе за последнее время 
детские площадки (только 
этим летом – три по регио-
нальной программе «На 
Севере жить») сразу стали 
зоной притяжения для де-
тей и их родителей и объ-
ектом повышенного вни-
мания со стороны властей. 
В эти дни новые объекты 
официально принимают у 
подрядчика после заверше-
ния строительства. 

Дети же освоили их в мо-
мент последнего закручивания 
гайки.
Есть две новости, на которые 

стоит обратить внимание роди-
телям. Во-первых, в парке за 
администрацией со вторника 
открылась выездная торгов-
ля, так что теперь на прогулке 
можно купить выпечку и на-
питки. 
Во-вторых, и это очень важ-

но: на четырёх самых крупных 
площадках – в парке «Огни 
города», во дворах на Строи-
телей, 1, Дзержинского, 20 и 
дворе на перекрёстке Бредо-

ва – Дзержинского – начали 
работу волонтёры, это студен-
ты МАГУ. Как пояснил глава 
администрации Николай Бова, 
их работа будет заключаться 
в наблюдении за порядком на 
площадке, инструктаже взрос-
лых во избежание несчастных 
случаев.

– Как вы считаете, правиль-
ная это инициатива? – спро-
сили мы у мам, что гуляли с 
детишками во вторник днём 
в парке.

– С одной стороны, это хоро-
шо, но мне кажется, всё-таки 
это обязанность родителей – 
смотреть за детьми, – поде-
лилась мнением апатитчанка 
Ада Егорова, чья пятилетняя 
дочка играла в это время в пе-
сочнице. – Это наши дети, нам 
за ними и смотреть! Я, напри-
мер, на скамейке с телефоном 
не сижу, всё время рядом с 

дочкой. Это же детвора, всё 
происходит очень быстро!
Хорошо ,  когда  родители 

столь ответственны, однако 
кому-то, возможно, помощь 
волонтёров будет совсем не 
лишней.
Ответим на вопрос, часто 

возникающий у горожан: кто 
отвечает за уборку мусора на 
указанных детских зонах?

– Эти площадки – на терри-
тории, за которую отвечает го-
род, – говорит директор «УГХ» 
Александр Виноградов. – Сей-
час уборка возложена на тех, 
кто нанят муниципалитетом 
на временные общественно-
полезные работы, затем эти 
работы будут включены в соот-
ветственный контракт, который 
заключает «Управление город-
ским хозяйством». 

Анна СЕРГЕЕВА, 
текст и фото 
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Кировск. 500 мест зарезервировала администрация 
города для трудоустройства жителей, потерявших ра-
боту в результате пандемии.

Ïîëåçíûé îïûò

Больше, чем ждали
Программа трудоустройства 

жителей на временные общес-
твенно полезные работы стар-
товала в середине мая. Изна-
чально полутысячная планка 
казалась труднодостижимой, 
учитывая, что в центре заня-
тости населения в Кировске на 
то время числилось 490 безра-
ботных граждан. Как показала 
практика, опасения были на-
прасными. 
К концу июля по программе 

отработали почти 750 чело-
век – рекордное для области 
количество. Для сравнения: 
Кандалакшский район на тот 
момент трудоустроил пример-
но 230 граждан, Мурманск – 
около полусотни, Полярные 
Зори – 18, всего в регионе – 
1800 человек.

– Сейчас во многих городах 
поняли, чего они лишились, 
когда в заявках на финансиро-
вание временных работ указа-

ли низкие цифры, – сказал Вла-
димир Караваев, заместитель 
директора ЦЗН. – Теперь они 
просят увеличить количество 
рабочих мест, но это уже не-
возможно. В Кировске же на 
выделенные деньги много сде-
лано, и ещё больше сделают, 
поскольку программа действу-
ет до конца августа.
Первоочередное право на 

временную работу по догово-
рам ГПХ имеют уже зареги-
стрированные безработные, но 
из всего числа подавших заяв-
ления кировчан их оказалось 
не более 120. В основном изъ-
явили желание представители 
малого и среднего бизнеса и 
студенты. Хотя в таком праве 
не отказывают практически ни-
кому. Единственное ограниче-
ние – не могут быть устроены 
жители старше 64 лет.

– Первыми к нам пришли 
сотрудники парикмахерских, 
салонов красоты, – рассказа-

ла Елена Матвеева, инспектор 
ЦЗН Кировска. – ЦМТО пору-
чил им уборку территорий, в 
мае – расчистку снега по всем 
объектам в посёлках Титан и 
Коашва, в микрорайоне Ку-
кисвумчорр, в самом городе. В 
июне активно пошли студенты, 
пенсионеры – работающие и 
неработающие. Этим програм-
ма и хороша, что каждый мо-
жет подработать в свободное, 
удобное для себя время.

Только плюсы
Положительные впечатления 

от временного трудоустройства 
остались у Александры и Кари-
ны Зубакиных. Александра – 
студентка российской правовой 
академии в Петрозаводске, её 
сестра – апатитского колледжа. 
На каникулах решили не тра-
тить время даром, а восполь-
зовались предложением ЦЗН 
поддержать себя материально.

– Меня привлекли хорошая 
зарплата и отличная организа-
ция, – говорит Александра. – Ра-
боту подбирают по силам, учи-
тывают наши пожелания, очень 

доброжелательное отношение.
Ульяна Кокшарова осталась 

без работы, когда закрыли 
местный ресторан. 

– Я не хотела брать деньги 
у родителей, поэтому решила 
попробовать заработать здесь. 
В медицинском колледже, где 
учусь, сейчас каникулы, сво-
бодного времени много. Надо 
использовать его с пользой, – 
сказала Ульяна. – Работаю 
полный рабочий день. С удо-
вольствием продлила договор 
и на август. Это очень удобно, 
оформление официальное, зар-
плата достойная.
Кировчанин Алексей Кувал-

дин – студент Московского 
государственного техническо-
го университета. С переходом 
на дистанционное обучение 
молодой человек вынужденно 
вернулся в родной город.

– В первую очередь я получил 
замечательный опыт, – поделил-
ся он впечатлениями. – Нас на-
правляли на расчистку детских 
садов от снега в мае, уборку 
улиц в июне, покраску огражде-
ний в июле. Подобралась хоро-

шая компания, мы работали ве-
село, время пролетало быстро. 
Очень радовало отличное отно-
шение к нанятым работникам: 
внимательное, нам отвечали на 
все вопросы, быстро их решали.
Алексея поддержали Михаил 

Довжук и Андрей Грибовский, 
студенты-дистанционники 
учебных заведений Мурман-
ска. Кировчане работают в 
основном на благоустройстве 
города, социальных объектов. 
«Рукастым» мужчинам предла-
гают что-то подремонтировать 
в детских садах и школах. В 
помещениях всё проходит с 
соблюдением мер безопасно-
сти, с использованием средств 
индивидуальной защиты. Вре-
менные работники отметили 
удобство почасовой оплаты, 
возможность устроиться на два 
часа в день или на полный 
месяц и то, что, при желании, 
вместо договора ГПХ можно 
заключить трудовой. А жите-
лей города радуют результаты 
их труда: чистота на улицах, в 
скверах и даже возле гаражей.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Ходить неудобно
Как только сошёл снег, специалисты 

дорожного отдела управления город-
ским хозяйством оценили состояние 
дорог, лестниц, придомовых террито-
рий, выявили наиболее проблемные и 
составили план их ремонта. На этой 
неделе приступили к его активной фазе.
В этом году решено отремонтиро-

вать 14 городских лестниц. Большин-
ство из них включили в план работ 
по обращениям жителей. Например, 
на улице Солнечной, между домами 
№№ 11 и 13. Лестница давно пришла 

в аварийное состояние, как и ступени 
возле домов №№ 9 и 11 на Советской 
Конституции – от школы № 5. В том же 
районе, у дома № 12, ещё более про-
блемная лестница с выщербленными 
ступенями, с выступающей металли-
ческой окантовкой – сейчас ходить по 
ним действительно опасно. Кроме того, 
сломаны установленные несколько лет 
назад перила.
Много обращений в «УКГХ» посту-

пило от жителей улицы Олимпийской 
с просьбой восстановить ступени вдоль 
мебельного магазина (Олимпийская, 

Ñòóïåíè, ïàíäóñû, ïåðèëà
Кировск. В этом году отремонтируют 14 лестниц в разных районах 

города, многие – по просьбе жителей.
ницах возле домов № № 11 и 15 на той 
же улице. Эти объекты сейчас в самом 
неприглядном виде, в том числе из-за 
работ на проходящей рядом теплотрассе. 
Мы направили обращение в Хибинскую 
тепловую компанию с просьбой мак-
симально быстро завершить земляные 
работы, чтобы приступить к своим.
От дома № 28 на Хибиногорской к 

дому № 15 на проспекте Ленина лест-
ницу не ремонтировали с момента её 
строительства. В этом году её приведут 
в порядок, установят перила, обустро-
ят пандус для колясок. У дома № 37 
ступени сделали не так давно, но их 
также обновят.
А лестница от детского сада № 18 

к сороковому дому на Хибиногорской 
долгие годы состоит в списках бес-
хозяйных. За это время её состояние 
стало плачевным. Жалобы от жителей 
поступают регулярно, и в этом году её 
починят. 
Ремонта ожидает и лестница от домов 

№№ 3 и 5 на проспекте Ленина, там 
сделают дополнительный поручень, что-
бы обеспечить безопасность людей. На 
улице Дзержинского, 8 конструктивная 
основа лестницы к гаражам изжила себя, 
и кировчане попросили восстановить её, 
сделать более капитальной.
Договор на ремонт лестниц заклю-

чили с ИП из Кировска Александром 
Вотиным.

– По итогам весеннего осмотра мы 
определили объекты, которым нужен 
срочный ремонт, в том числе прислуша-
лись к мнению жителей, – продолжила 
Людмила Вячеславовна. – Помимо дей-
ствующего контракта мы подготовили 
документы для объявления ещё одного 
аукциона и планируем отремонтировать 
дополнительно три лесенки на про-
спекте Ленина и на улице Советской 
Конституции, чтобы детям было ком-
фортно ходить в школу.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

63) к «Пятёрочке». Лестница от дома 
№ 21а на проспекте Ленина ограждена 
бетонной стеной, но жильцы попросили 
сделать поручни, чтобы было удобно 
ходить, особенно зимой, когда ступени 
оледеневают.

Ещё три 
– Мы откликнулись на запрос жителей 

микрорайона Кукисвумчорр и в этом 
году приводим в порядок лестницы, 
которые не ремонтировали никогда, – 
сказала Людмила Захарьина, начальник 
отдела благоустройства города МУП 
«УКГХ». – Например, к домам №№ 12 
и 3 на улице Кирова. Также по просьбе 
жителей установим поручни на лест-

Лестница к дому № 12 на Советской Конституции давно требует ремонта
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 10 àâãóñòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская область)
07.00 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман
07.30 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-

Дель-Фьоре» (США)
08.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10.55, 00.20 Красивая планета. 

«Франция. Историческая крепость 
Каркассонн»

11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах». 

«Третье сословие Александра 
Островского»

12.20 Academia. И. Мельников. «Живой 
лед». 1-я лекция

13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы. Симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер В. Ашкенази

13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 Г. Козинцев «Король Лир»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №13
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-

Дель-Фьоре» (США)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Порту»
21.10 «Я пришел к вам со стихами... 

Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский». Вечер на сцене 
Московского международного 
Дома музыки

22.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 1 с.

23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого 
человека...»

01.10 Д/с «Запечатленное время». «На 
заре воздухоплавания»

01.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-
Дель-Фьоре» (США)

02.35 Д/с «Первые в мире». «Магис-
тральный тепловоз Гаккеля»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
19.00 Мелодрама «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Д/ф «Порча» (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала (0+)
11.00 После Футбола (12+)
12.05 Самый умный (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Брисбен Роар» - «Сидней»
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 

Сделано в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 

финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров против Александра 
Журавского. Евгений Шведенко 
против Максима Смирнова

21.05 Все на Футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/4 финала
00.00 Тотальный Футбол (12+)
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/4 финала (0+)
03.15 Жизнь после спорта (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Дело врачей (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская». «Игра на чужом 

поле» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин Смехов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
18.15 Детектив «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Знак качества» (12+)
02.30 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! Виски из 

канистры» (16+)
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.05 «Мой герой. Вениамин Смехов» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Смерч» (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Кочегар» (16+)
02.10 Боевик «Мотылек» (16+)
03.40 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
04.50 Драма «Училка» (12+)
06.55 Комедия «Полный контакт» (16+)
08.15 Триллер «Графомафия» (12+)
10.05 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
12.05 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
13.35 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
15.25 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
17.15 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
18.55 Драма «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Драма «Две женщины» (12+)

Волевая молодая женщина заму-
жем за богатым помещиком. Но 
однажды она безответно влюбля-
ется в наставника собственного 
сына.

22.55 Комедия «Мужская женская игра» 
(12+)

Мир
05.00 Т/с «Дорога в пустоту» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Дорога в пустоту» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 Т/с «Гречанка» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 

123» (США - Великобритания) 
(16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (США) 

(16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (США) (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
17.45 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
01.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
02.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
04.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2020 

(12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
08.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2020 

(12+)
08.45 Велоспорт. Страде Бьянке-2020 

(12+)
09.30 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Обзор (12+)
10.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
12.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Неизданное (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки 3 (16+)
13.00 Орел и решка. На связи (16+)
13.55 Орел и решка. Россия 2 (16+)
15.50 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «Древние» (16+)
03.35 Генеральная уборка (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 «Улетное видео» (16+)
05.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Загадка 

каменного леса (16+)
06.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Братство 
заброшенного прииска (16+)

07.35,00.33 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Удиви меня (16+)
10.06 Охотник за антиквариатом: Спорт и 

отдых (16+)
10.57 Загадки планеты Земля: Логово 

Минотавра (16+)
11.48 Легендарные места (16+)
12.39 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
13.30 Древние легенды с Меган Фокс: 

Воительницы викингов (16+)
14.21 Махинаторы: Dodge Charger (16+)
15.12,15.38,03.19 Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто: «Ягуар» и «Мерседес» (16+)
16.54 Ржавая империя (16+)
17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места (16+)
19.27 Как это устроено?: Рулевые 

колеса/Топливопроводы/Яблочные 
пироги/Радиаторы (16+)

19.53 Как это устроено?: Кнуты/
Аппараты для пиццы/Конические 
благовония/Реактивные двигатели 
для моделей (16+)

20.18 Махинаторы: Mini Moke (16+)
21.09,21.35 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.51 Гений автодизайна: «Номад»? Не 

может быть! (16+)
23.42 Самогонщики (16+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Мэтта Райта (16+)
02.10 Ржавая империя: Время тушить 

пожар (16+)
02.56 Как это сделано?: Дровяные печи, 

индиго, синтезаторы (16+)
03.42 Мужские берлоги (16+)
04.28 Самогонщики (16+)
05.14 Операция «Спасение дома»: 

Старые знакомые (16+)

Звезда
06.00 «Не факт!»
06.30 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-

25. Огнедышащий «Грач»
07.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.50 Т/с «Викинг» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Викинг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». «Новая 
сила» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Моряк 
невидимого фронта» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
23.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
04.10 Х/ф «Максимка»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.10 Комедия «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
10.00 Комедия «Самый лучший день» (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Комедия «Ночь в музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (США) (12+)
23.55 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)

Архитектору-трудоголику по-
падает в руки пульт дистанци-
онного управления, с помощью 
которого можно прокручивать 
жизненные ситуации вперёд или 
назад. Но техника есть техни-
ка – у неё всегда сюрприз в запасе. 
Накопив собственную память, 
пульт сам начинает управлять 
скоростью перемотки и выбором 
момента жизни…

02.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
03.25 А/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (США)
04.40 А/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (США)
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Юрий Купер 

(12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Ходули, 

подошвы, колеса и крылья» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Секреты сада», 3 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 25 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

1 и 2 с. (12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 25 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Секреты сада», 3 с. (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.35 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

1 и 2 с. (12+)
23.50 Д/ф «Секреты сада», 3 с. (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы. Корабли, 

ласты и купальные костюмы» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 26 с. (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Лукас и Эмили»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Слоненок и письмо», 
«Стрекоза и муравей»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Турбозавры»
11.25 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Джинглики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Машинки», «Человечки»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.40 «ТриО!»
16.45 М/с «Фиксики»
17.40 «Простая наука»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Санни Дэй»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Калмыкия
07.00 Легенды мирового кино. Жерар 

Филип
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и 

свекровь всей Европы» (Австрия)
08.25 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого человека...»
10.55 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Порту»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах». 

«Вопросы к «Пиковой даме»
12.20 Academia. И. Мельников. «Живой 

лед». 2-я лекция
13.10, 00.35 Молодежные 

симфонические оркестры Европы. 
Симфонический оркестр Армении. 
Дирижер С. Смбатян

13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени. А. Зверев
17.30 И. Козловский «Ныне отпущаеши»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №14
18.50 Больше, чем любовь. Отец Сергий 

Булгаков и сестра Иоанна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы» (Австрия)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях», ч. 1
22.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 2 с.
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

бога»
01.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Воздушный гигант»
01.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы» (Австрия)
02.35 Красивая планета. «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Виноград» (16+)
19.00 Мелодрама «Крестная» (Украина) 

(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.35 Д/ф «Порча» (16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал восьми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии (0+)

11.00 Русские легионеры (12+)
11.30 Вне игры (12+)
12.05 Самый умный (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед». Прямая трансляция

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на Футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

02.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Сибирь» (Новосибирск) (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
09.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Хорохорина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
18.15 Детектив «Суфлер» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
02.35 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Наталья Хорохорина» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Филиппинские 

хилеры» (16+)
01.45 «Колдуны мира». «Непальские 

дзакри» (16+)
02.30 «Колдуны мира». «Хаамы 

Хакассии» (16+)
03.15 «Колдуны мира». «Еврейские 

каббалисты» (16+)
04.00 «Властители». «Илья Муромец. 

Любовник проклятой красавицы» 
(16+)

04.45 «Властители». «Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (16+)

05.30 «Властители». «Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Комедия «Помню - не помню!» 
(12+)

01.50 Драма «Училка» (12+)
04.00 Комедия «Полный контакт» (16+)
05.15 Триллер «Графомафия» (12+)
06.45 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
08.35 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
10.10 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
11.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
13.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
15.25 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Драма «Две женщины» (12+)
19.20 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
21.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
00.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (12+)
05.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 Т/с «Гречанка» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (США - 

Великобритания) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(США) (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.45 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.30 Известия (16+)
17.45 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
01.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2020 

(12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

1 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

2 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

3 (12+)
08.45 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

4 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

5 (12+)
10.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 финала 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Неизданное (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки 3 (16+)
12.40 Четыре свадьбы (16+)
18.00 Любовь на выживание (16+)
19.50 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «Древние» (16+)
03.20 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2» (12+)
07.00 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Деревня 

проклятых (16+)
06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Уилла Лорда (16+)
07.35,00.33 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Как в бездонную 

пропасть (16+)
10.06 Охотник за антиквариатом: 

Диковинные вещицы (16+)
10.57 Загадки планеты Земля (16+)
11.48 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Браво, Камаро! (16+)
12.39 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (16+)
13.30,05.14 Братья Дизель (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12,15.38 Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто (16+)
16.54 Ржавая империя (16+)
17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места (16+)
19.27 Как это устроено?: Вересковые 

украшения/Мгновенное 
фото/Свекольный сахар/
Электрородстеры (16+)

19.53 Как это устроено?: Подводные 
роботы/Лазанья/Ленточные пилы/
Лыжный треккинг (16+)

20.18 Махинаторы: Range Rover (16+)
21.09,21.35 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Взрывая историю: Пизанская 

башня (16+)
22.51 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.42 Самогонщики (16+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Хакима Ислера (16+)
02.10 Ржавая империя: Каждый день по 

доллару (16+)
02.56 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

03.19 Как это устроено?: Грэмми, 
велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

03.42 Мужские берлоги (16+)
04.28 Тикл (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-

34. Универсальное оружие»
06.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
08.55 Х/ф «Побег» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Побег» (16+)
11.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чужие крылья» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чужие крылья» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Красная армада» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна «Черной кошки» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «МММ: Прок-
лятие финансовых пирамид» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы»
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
00.30 Т/с «Точка взрыва» (16+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.25 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (США) (12+)
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
16.45 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
00.30 Триллер «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)

Семь незнакомцев, у каждого из 
которых есть своя тайна, встре-
чаются в заброшенном отеле 
«Эль Рояль» на озере Тахо. И этой 
ночью у каждого будет шанс на 
искупление… прежде чем всё пой-
дет к чертям.

03.00 А/ф «Квартирка Джо» (США) (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибора»
05.20 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
05.35 М/ф «Чуня»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Корабли, 

ласты и купальные костюмы» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Секреты сада», 4 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 26 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

3 и 4 с. (12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 26 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Секреты сада», 4 с. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Юрий Купер 

(12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

3 и 4 с. (12+)
23.50 Д/ф «Секреты сада», 4 с. (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы. 

Опасность, школы медсестер и 
естественные механизмы защиты» 
(12+)

01.10 Т/с «Практика», 27 с. (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Лукас и Эмили»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Волшебный клад», 

«Доверчивый дракон», «Последняя 
невеста Змея Горыныча»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Турбозавры»
11.25 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Джинглики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Машинки», «Человечки»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.40 «ТриО!»
16.45 М/с «Фиксики»
17.40 «Простая наука»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Санни Дэй»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Карачаево-

Черкесия
07.00 Легенды мирового кино. Элизабет 

Тейлор
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание», 1 с.
08.25 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 3 с.
09.40, 23.20 Красивая планета. «Польша. 

Историческая часть города Торунь»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от бога»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах». «Анна 

Каренина». Наука светской жизни»
12.20 Academia. Ю. Волчок. «История, 

архитектор и город». 1-я лекция
13.10, 00.25 Молодежные 

симфонические оркестры Европы. 
Фестивальный оркестр Бриттена-
Шостаковича. Дирижер Ян Латам-
Кениг

14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №15
18.50 Больше, чем любовь. А. Панаева и 

Н. Некрасов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание», 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях», ч. 2
22.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 3 с.
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание», 1 с.
02.40 Красивая планета. «Германия. 

Старый город Бамберга»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.15 Мелодрама «Крестная» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайных встреч не 

бывает» (Украина) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. 

«Финал восьми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.05 Самый умный (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров против Александра 
Журавского. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.55 Правила игры (12+)
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 

финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Германии
21.05 Все на Футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ Прямая 
трансляция из Португалии

00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Трансляция из Сингапура 
(16+)

02.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
02.45 Д/ф «Рождённые побеждать» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
08.40 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
18.15 Детектив «Трюфельный пес 

королевы Джованны» (12+)
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
23.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Ремонт 

из вторсырья» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Михаил Борисов» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». «Берегись 

автомобиля» (12+)
02.00 «Человек-невидимка». «Яна 

Кошкина» (16+)
02.45 «Человек-невидимка». «Марина 

Анисина» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». «Владимир 

Епифанцев» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». «Сергей 

Майоров» (16+)
05.15 «Человек-невидимка». «Лолита 

Милявская» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 
(16+)

00.50 Комедия «Полный контакт» (16+)
02.10 Триллер «Графомафия» (12+)
03.40 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
05.20 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
06.40 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
08.20 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
10.05 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
11.45 Драма «Пионеры-герои» (16+)
13.50 Драма «Две женщины» (12+)
15.45 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
17.25 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
20.25 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
21.05 Комедия «Кладоискатели» (12+)
23.05 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (12+)
05.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.00 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.45 Т/с «Гречанка» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (США - 

Великобритания) (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 Известия (16+)
05.35 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.45 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.30 Известия (16+)
17.45 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
01.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2020 (12+)
01.45 Велоспорт. Милан - Турин-2020 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

3 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

4 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

1 (12+)
08.45 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

2 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

3 (12+)
10.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
12.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
12.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
13.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
13.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
15.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
18.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
19.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
20.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Неизданное (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки 3 (16+)
13.00 Кондитер 2 (16+)
15.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Т/с «Любимцы» (16+)
00.35 Тату навсегда (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «Древние» (18+)
03.35 Генеральная уборка (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3» (12+)
07.00 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00,10.57 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса (16+)
07.35,00.33 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Алмаз в горе 

мусора (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде (16+)
11.48 Как это сделано? (16+)
12.39,16.54 Ржавая империя (16+)
13.30 Охотники за старьем (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12,15.38 Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто: VW Fastback Type 3 и Rover 
P6 (16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места: Если бы 

стены могли говорить (16+)
19.02 Легендарные места: Рай для 

пиратов и крыс (16+)
19.27 Как это устроено?: Деревянные 

балки/Паркетные внедорожники/
Вегетарианские бургеры/Сверла по 
дереву (16+)

19.53 Как это устроено?: 
Турбокомпрессоры/Кукурузные 
лепешки/Часы (16+)

20.18 Махинаторы: Frogeye Sprite (16+)
21.09,21.35 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
22.51 Голые напуганные и одинокие (16+)
23.42 Самогонщики: Опьяняющая месть 

(16+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Синьлэя У (16+)
02.10 Ржавая империя: Для вас мусор, 

для меня находка (16+)
02.56 Как это сделано?: 

Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

03.19 Как это устроено?: Светодиодные 
лампы, яблочный сидр, емкости 
для реагентов и каменные полы 
(16+)

03.42 Мужские берлоги (16+)
04.28 Тикл (16+)
05.14 Взрывая историю: Пизанская 

башня (16+)

Звезда
06.40 Х/ф «Небесный тихоход»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Небесный тихоход»
08.30 Т/с «Чкалов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Перелом» (12+)

19.35 Д/с «Секретные материалы». 
«Обыкновенный фашизм. Версия 
2.0» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«1905. След самурая» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
23.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.10 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
02.25 Х/ф «За облаками - небо»
04.00 Д/с «Оружие Победы»
04.15 Т/с «Чужие крылья» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
11.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (Великобритания - 
США)

21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»

00.20 Х/ф «Судья» (18+)
02.50 А/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (США)
04.05 А/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (США)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
05.20 «Большая страна: общество» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. 

Опасность, школы медсестер и 
естественные механизмы защиты» 
(12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Секреты сада», 5 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 27 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

5 и 6 с. (12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 27 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Секреты сада», 5 с. (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
22.00 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

5 и 6 с. (12+)
23.50 Д/ф «Секреты сада», 5 с. (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы. Молот, 

кирка, лопата и мотыга» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 28 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Лукас и Эмили»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Сказка про лень», «Вершки и 
корешки», «Лесная история», 
«Петушок - золотой гребешок»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Турбозавры»
11.25 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Джинглики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Машинки», «Человечки»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.40 «ТриО!»
16.45 М/с «Фиксики»
17.40 «Простая наука»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Санни Дэй»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Зеленодольск 

(Республика Татарстан)
07.00 Легенды мирового кино. Р. Быков
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие», 2 с.
08.25 Х/ф «Родня»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах». «Быт 

и мечты уважаемых товарищей в 
рассказах Михаила Зощенко»

12.20 Academia. Ю. Волчок. «История, 
архитектор и город». 2-я лекция

13.05, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы. Симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Ю. Темирканов

14.15 Красивая планета. «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.30 Вениамин Блаженный «Блаженны 

возлюбившие Христа»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №16
18.50 Больше, чем любовь. Корней и 

Мария Чуковские
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие», 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях», ч. 3
22.05 Х/ф «Родня»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие», 2 с.
02.40 Красивая планета. «Германия. 

Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
19.00 Мелодрама «Добро пожаловать на 

Канары» (Украина) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (0+)

11.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Правила игры (12+)
12.05 Самый умный (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон 
Финикс»

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.40 Профессиональный бокс. Сделано 
в России. Специальный обзор (16+)

16.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
17.25 Дома легионеров (12+)
17.55 Мини-Футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/2 финала
19.55 Автоспорт. Формула Е
21.05 Все на Футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Португалии

00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)

02.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
02.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец) 
(0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Кнышев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
18.10 Детектив «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Андрей Кнышев» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор». 

«Тула» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 

«Тула» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор». 

«Тула» (16+)
03.30 «Сверхъестественный отбор». 

«Тула» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями». 

«Проклятие «Салтычихи» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями». 

«Проклятие обводного канала. 
Москва» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями». 
«Останкинская аномалия» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями». 
«Проклятие театра им. Пушкина» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Мелодрама «Война и мир супругов 
Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)

02.30 Драма «На чашах весов» (16+)
02.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
04.25 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
06.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
07.30 Драма «Пионеры-герои» (16+)
09.30 Драма «Две женщины» (12+)
11.25 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
13.05 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
16.05 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
16.55 Комедия «Кладоискатели» (12+)
18.50 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
20.30 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Комедия «15 суток» (16+)
22.45 Триллер «Селфи» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (12+)
06.45 Т/с «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «ППС» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.05 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 Т/с «Гречанка» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(ЮАР - Япония - США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (США - 

Германия - Канада) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.45 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.30 Известия (16+)
17.45 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
01.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 1 (12+)
02.30 Велоспорт. «Гран Пьемонте» (12+)
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

5 (12+)
05.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 1 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
08.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 1 (12+)
09.30 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Обзор (12+)
10.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
19.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 2 (12+)
19.45 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Интро (12+)
20.00 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Гонка (12+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.30 Кондитер 2 (16+)
14.10 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
21.40 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.45 Т/с «Любимцы» (16+)
00.45 Тату навсегда (16+)
01.45 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «Древние»
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.45 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3» (12+)
07.00 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: 

Потерянный город Голиафа (16+)
06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Кай Фюрно (16+)
07.35,00.33 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Время тушить 

пожар (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде (16+)
10.57 Загадки планеты Земля (16+)
11.48,12.39 Гигантские хабы (16+)
13.30 Взрывая историю: Пизанская 

башня (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто: MGC и BMW 635 (16+)
16.54 Ржавая империя: Свалка и бандит 

(16+)
17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места (16+)
19.27 Как это устроено?: Стеклянные 

витражи/Ящики для перевозки/
Покадровая анимация (16+)

19.53 Как это устроено?: Промышленные 
канаты/Фитостены/
Широкоформатные камеры/
Полудрагоценные камни (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
22.00 Возрождение прииска (16+)
22.51 Золотой путь Паркера Шнабеля (16+)
23.42 Самогонщики (16+)
01.24 Легендарные места: Монументы, 

горы, монстры (16+)
01.47 Легендарные места: Возвращение 

из мертвых (16+)
02.10 Ржавая империя: Построй Джип, 

разбей машину (16+)
02.56 Как это сделано?: Патроны, зубные 

боры, дорожная разметка (16+)
03.19 Как это устроено?: Леска, 

промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

03.42 Мужские берлоги (16+)
04.28 Тикл (16+)
05.14 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)

Звезда
06.35 Т/с «Чужие крылья» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Чужие крылья» (12+)
09.50 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Ответный ход» (12+)

19.35 «Код доступа». «Геббельс. 
Пропаганда строгого режима» (12+)

20.25 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы»
23.05 Х/ф «Побег» (16+)
01.25 Д/с «Сделано в СССР»
01.45 Т/с «Чкалов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.20 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы»
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Одинокий рейнджер» 

(США) (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (США) 

(12+)
01.00 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (США) (16+)
02.55 А/ф «Квартирка Джо» (США) (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 М/ф «Золушка»
05.15 М/ф «Мойдодыр»
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Молот, 

кирка, лопата и мотыга» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Секреты сада», 6 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 28 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

7 и 8 с. (12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 28 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Секреты сада», 6 с. (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

7 и 8 с. (12+)
23.50 Д/ф «Секреты сада», 6 с. (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы. Остроги, 

кинжалы и шипы» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 29 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Лукас и Эмили»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Братья Лю»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Турбозавры»
11.25 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Джинглики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Машинки», «Человечки»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.40 «ТриО!»
16.45 М/с «Фиксики»
17.40 «Простая наука»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Санни Дэй»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Кировск – Апатиты. История 
развития торговли района – в 
архивных фактах.

Первый универмаг
Недавно в стране отметили профес-

сиональный праздник работников тор-
говли, который в первую очередь ас-
социируется с профессией продавец. 
Магазинов вокруг нас много, с разными 
названиями и ассортиментом товаров. 
Сегодня большинство торговых точек 
является собственностью индивидуаль-

Êîãäà ó ìàãàçèíîâ 
áûëè íîìåðà...

ного предпринимателя. Но было время, 
когда все магазины, павильоны и ларьки 
в Кировско-Апатитском районе являлись 
единой структурой, а вместо названий 
им присваивали порядковые номера. 
Тогда можно было купить продукты, к 
примеру, в магазине № 38 или № 64. 
Отправимся в далёкий 1931 год. 

Именно тогда в Хибиногорске, в одно-
этажном деревянном здании, начал 
работу первый универмаг. Он был от-
крыт отделом рабочего снабжения тре-
ста «Апатит» (ОРС), который только 
в 1934 году начнёт функционировать 

как самостоятельная хозяйственная 
единица. Задачей отдела стало обеспе-
чение работников горно-химической 
промышленности продуктами и пром-
товарами через сеть магазинов. ОРСу 
подчинялись и пункты общепита. В 
1935 году эта сеть состояла из 26 торго-
вых точек – 14 магазинов, 12 ларьков и 
нескольких столовых на предприятиях 
треста «Апатит». В состав ОРСа входил 
и совхоз «Индустрия», который также 
помогал в снабжении трудящихся мест-
ными продуктами.

Лучший, образцовый
Каждому магазину или столовой 

присуждали свой номер. В 1936 году 
торговая сеть по Кировску и району на-
считывала уже 81 магазин. Классифи-
кация была такая: специализированные 
хлебные магазины (9 штук), гастроно-
мические (3 штуки), специализирован-
ные продовольственные (8), смешанные 
продовольственные и промтоварные 
(36), промтоварные (14). А ларьков 
было 78! В том же году в строящихся 
каменных домах планировали обо-
рудовать новые магазины: в Кировске 
на улице Индустриальной в каменном 
доме треста – детский универмаг и 
гастрономический магазин ОРСа. На 
улице Хибиногорское шоссе в части 
Дома горсовета – магазин Ленкогиза 
и магазин санитарии и гигиены. А в 
строящемся здании гостиницы Киров-
ска планировали открыть «образцовый 
ресторан»!

В самом начале войны ОРС упразд-
нили, а уже с 21 апреля 1942 года он 
вновь образован при комбинате. Этот 
отдел представлял собой обширную 
структуру с множеством задач. И речь 
не только о торговле продуктами пи-
тания. В 1945 году сотрудники ОРСа 
заведовали продовольственной базой, 
продуктовым складом, овоще- и кар-
тофелехранилищами, контролировали 
работу двух сапожных и двух швейных 
мастерских, двух парикмахерских. Так-
же в ведении отдела находился цех по 
производству безалкогольных напитков 
и патоки, весоремонтная мастерская.
Конечно, за годы войны сеть торговли 

и общепита значительно сократилась. В 
отчётном докладе председателя Киров-
ского райисполкома В.П. Королёва за 
1947 год отмечено: «Многие из торго-
вых работников разучились культурно 
торговать, перестали заниматься ассор-
тиментом и качеством товаров... Име-
ют место наличие очередей, грубость 
отдельных работников прилавка, пере-
бои в торговле хлебом». В 1955 году в 
составе ОРСа были 10 промтоварных, 
19 смешанных и 21 продовольственный 
магазины, а также 15 ларьков и пала-
ток, 18 столовых и 25 буфетов.

Окончание следует

Материал подготовила 
Анастасия ДЕНИСОВА, 

ведущий архивист государствен-
ного архива Мурманской области 

в г. КировскеДеревянное здание универмага в г. Хибиногорске, 1931 г.

Магазин «Кирторга», 1939 г.
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Áåðåæíåå ê ïðèðîäå
Апатиты. Пребывание 

в лесах в сухую погоду 
ограничено – напоминают 
специалисты надзорных 
органов.

Игнорируя запреты 
Тёплый и сухой июль по-

радовал любителей пляжного 
отдыха – да, такой существует 
и в Заполярье! И стал при-
чиной повышенного внима-
ния к зонам отдыха в городе и 
за ним – очередной плановый 
рейд представителей Киров-
ского лесничества и службы 
гражданской защиты города 
Апатиты состоялся накануне 
выходных, 30 июля, в один из 
последних жарких дней пе-
ред нынешним похолоданием. 
Инспекторы побывали в Тик-
Губе – прошлись по берегу, 
побывали и в нескольких садо-
водческих товариществах.

– Главное для нас – не ош-
трафовать людей, а предупре-
дить лесные пожары, – ком-
ментирует руководитель му-
ниципальной службы граж-
данской защиты Александр 
Биркозов. – В тёплую погоду 
горожане активно выезжают 
на берег Имандры, купаются, 
устанавливают мангалы, разво-
дят костры, игнорируя офици-
альные запреты. При третьем 
классе пожарной опасности это 
ещё не так критично, а вот при 
четвёртом-пятом классе, когда 
стоит сухая ветреная погода, 
очень опасно. В такие дни мы 
стараемся выезжать в рейды 
с лесничими – в Корнилову 
губу, где очень много рыбаков, 
а также на любимые места от-
дыха горожан – в Тик-Губу, 
на Экостровский, на девятый 
километр автоподъезда.
Александр Анатольевич на-

помнил, что в зависимости 
от погодных условий вводит-
ся ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств на 
основании приказа региональ-
ного министерства природных 
ресурсов и экологии. Лесниче-
ство оповещает об этом населе-
ние с помощью специальных 
аншлагов, где информация по 
мере необходимости актуали-
зируется – на какой именно 
период установлено ограниче-
ние. В Апатитах такие аншлаги 
можно увидеть на стоянке у 
Экостровского пролива, на пя-
том километре автоподъезда к 
Апатитам, рядом с поворотом 
на турбазу «Лесная». Также 
установлены щиты у бывшего 
поста ГИБДД на автодороге 
Апатиты – Кировск и на пово-
роте на Коашву.

112: 
звони с мобильного
30 июля рейд прошёл, можно 

сказать, в мирной дружествен-
ной атмосфере: проверяющие 
ограничились профилактичес-
кими беседами с отдыхаю-
щими, раздали памятки – что Люди, как правило, с пониманием относятся к предостережениям

нельзя делать в лесу, а что 
можно, но при соблюдении 
правил противопожарной безо-
пасности.

– Интересно, что зачастую 
люди даже не могут вспомнить 
номер противопожарной служ-
бы, хотя, казалось бы, он на 
слуху всё время – звони с мо-
бильного 112, – рассказал так-
же Александр Биркозов. – Одна 
женщина, как выяснилось, уви-
дела и запомнила этот номер 
телефона на информационном 
щите на въезде в Тик-Губу – 
мы порадовались, что наши 
средства информирования не 
игнорируют.
По словам заместителя ру-

ководителя Кировского лесни-
чества Дарьи Палкиной, так 
мирно и спокойно проходят 
рейды не всегда. Надо пояс-
нить, что представители лесни-
чества выписывают протоколы 
на территории лесного фонда, а 
если территория принадлежит 
муниципалитету – то тут вклю-
чаются в работу сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Апатитам и Кировску ГУ 
МЧС России по Мурманской 
области, поэтому и рейды сов-
местные.

Штрафы 
и предупреждения
Лесничие составили за июль 

четыре протокола: два на озе-
ре Малый Вудъявр, два – в 
Апатитском районе, на берегу 
Имандры. Отдыхающие разво-

дили костры и теперь имеют 
административную ответствен-
ность по части первой статьи 
8.32 Кодекса об администра-
тивных нарушениях. За на-
рушение правил противопо-
жарной безопасности граждан 
могут предупредить или ош-
трафовать на сумму от одной 
до трёх тысяч рублей. Как по-
яснила Дарья Александровна, 
в трёх случаях ограничились 
предупреждением, четвёртый 
пока ещё рассматривается.

– Мы призываем всех с боль-
шей ответственностью под-
ходить к пребыванию в ле-
сах, – заключает Александр 
Биркозов. – Внимательно от-

носиться к предупреждениям, 
не разводить костры в опасное 
время, не оставлять после себя 
мусор. Чтобы сохранить род-
ную природу – начать нужно 
с себя, со своего поведения. 
Кстати, один лесной пожар в 
Апатитском районе этим летом 
был – правда, на территории 
Мончегорского лесничества, 
такое вот несовпадение границ 
административного и лесного 
районов. Выгорело без малого 
четыре гектара леса в районе 
реки Чуна, довольно близко 
к автодороге. Выезжали ту-
шить пожар трое десантников 
апатитской механизированной 
команды Мурманской авиаба-

зы. Причины происшествия 
выясняются. В эти дни устано-
вилась прохладная, дождливая 
погода, класс пожарной опас-
ности снизился, однако нам по-
прежнему нужно быть очень 
внимательными к своему по-
ведению в лесу. Брошенное без 
внимания на месте стоянки во 
время дождя стекло может по-
служить линзой в ближайший 
солнечный денёк. Всё, что мы 
делаем сегодня, может иметь 
последствия завтра – и от нас 
зависит, какими они будут.

Анна СЕРГЕЕВА, 
фото предоставлены службой 

гражданской защиты
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Ïÿòíèöà, 14 àâãóñòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Варнавино 

(Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового кино. 

Н. Мордюкова
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
11.10 Абсолютный слух
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Academia. Ю. Волчок. 

«Архитектоника В.Г. Шухова»
13.10, 00.20 Молодежные 

симфонические оркестры Европы. 
Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Дирижер 
В. Гергиев

14.40 Спектакль «Метаморфозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Красивая планета. «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

18.50 Острова. Микаэл Таривердиев
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Яд для Александра 

Невского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях», ч. 4
22.05 Х/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова»
01.55 Искатели. «Яд для Александра 

Невского»
02.40 М/ф: «Коммунальная история», 

«Кот и Ко»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Португалии (0+)

11.00 Самый умный (12+)
11.20 Команда мечты (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

21.05 Все на Футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)

03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область) (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Дело врачей (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
16.10 Детектив «С небес на землю» (12+)
19.55 Детектив «Роза и чертополох» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Все еще будет» (12+)
05.30 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
21.45 Х/ф «В осаде» (16+)
23.45 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.30 «Психосоматика». «Молчунья» 

(16+)
02.00 «Психосоматика». «Сила тяжести» 

(16+)
02.30 «Психосоматика». «Боль в 

сердце» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Семечки» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Карантин» 

(16+)
03.45 «Психосоматика». «Усталость» 

(16+)
04.00 «Психосоматика». «Хочу ребенка» 

(16+)
04.30 «Психосоматика». «Шум в ушах» 

(16+)
05.00 «Психосоматика». «Хороший сын» 

(16+)
05.30 «Странные явления». «Таблетка от 

всего» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

02.30 Комедия «Коробочка» (16+)
02.45 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.05 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
04.25 Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.45 Драма «Пионеры-герои» (16+)
06.35 Драма «Две женщины» (12+)
08.20 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
10.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
13.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
13.45 Комедия «Кладоискатели» (12+)
15.45 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
17.25 Комедия «15 суток» (16+)
19.05 Триллер «Селфи» (16+)
21.05 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (12+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ППС» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Т/с «ППС» (12+)
19.15 «Слабое звено» (оригинал) (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 «Игра в кино» (12+)
21.40 Х/ф «Земля Санникова»
23.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (12+)
02.25 Х/ф «Месть и закон» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Е. Степаненко (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как 

расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(США - Индия) (16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов» (США - Канада) 

(16+)

Джонси, Генри, Пит и Бивер. 
Двадцать лет назад они были 
просто мальчишками – детьми, 
нашедшими в себе достаточно 
мужества, чтобы героически от-
ветить на жестокость. Награда 
за спасение странноватого маль-
чика по имени Даддитс совер-
шенно неожиданно пришла к ним 
в виде сверхъестественных сил, 
связавших всех пятерых крепчай-
шими узами братства.

02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(Великобритания) (16+)

03.15 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

5-й канал
05.00 Известия (16+)
05.35 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.45 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E. Берлин 

(12+)
01.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 2 (12+)
02.30 Автогонки. Формула E. Берлин (12+)
03.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

4 (12+)
05.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 2 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии-2018» 

(12+)
09.30 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Обзор (12+)
10.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.35 Орел и решка. Россия 2 (16+)
13.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
14.35 Орел и решка. По морям 3 (16+)
15.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 2: 

Франкенштейн жив» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.30 РевиЗолушка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 

(18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)
07.00 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 Х/ф «Пятница, 13-е» (США) (16+)
16.15 Триллер «Кловерфилд, 10» (США) 

(16+)
18.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
20.40 Х/ф «Пятница, 13-е» (США) (16+)
22.30 Триллер «Кловерфилд, 10» (США) 

(16+)
00.45 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)

Discovery Channel
06.00,10.57 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Мэтта Райта (16+)
07.35,00.33 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
10.32 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
11.48,05.14 Возрождение прииска (16+)
12.39 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
13.30 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.21 Махинаторы: Bel Air (16+)
15.12,15.38,02.56 Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто: Morris Minor Traveller и 
Maserati Ghibli (16+)

16.54 Ржавая империя: Игра с огнем 
(16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места: Призвание, 

призвание, призвание (16+)
19.27 Как это устроено?: Шоколадные 

медали/Пол с подогревом/Детские 
автомобили с педалями/Резиновые 
мечи (16+)

19.53 Как это устроено?: Икра с ферм/
Впускные патрубки/Мотоциклетные 
куртки/Совки и лопаты (16+)

20.18 Махинаторы: Dodge Charger (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)
22.00,22.51 Аляска: последний рубеж 

(16+)
23.42 Самогонщики: Удивительная 

миссис Тикл (16+)
01.24 Легендарные места: Игра в кости с 

неизвестным (16+)
01.47 Легендарные места: Стол находок 

(16+)
02.10 Ржавая империя: Горячие колеса и 

деньги (16+)
03.19 Как это устроено?: Полки, 

промышленные вентиляторы, 
пергамент и стены для 
скалолазания (16+)

03.42 Мужские берлоги: Vip-берлога (16+)
04.05 Мужские берлоги: Спальня в 

морском стиле (16+)
04.28 Тикл: Сварено, упаковано и 

доставлено (16+)
04.51 Тикл: История под парами (16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Чкалов» (16+)
09.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.55 Х/ф «Добровольцы»
00.50 Х/ф «Перегон» (16+)
03.10 Х/ф «Кремень» (16+)
04.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (США) 

(12+)
11.05 Комедия «Одинокий рейнджер» 

(США) (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Мелодрама «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
22.50 Боевик «Напряги извилины» (16+)
01.00 Х/ф «Судья» (18+)
03.25 Драма «Игры разума» (США) (12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Остроги, 

кинжалы и шипы» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
08.00 Т/с «Практика», 29 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00 Т/с «Черчилль. Осенние 

обострения», 1 и 2 с. (16+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.15 «Отражение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 29 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «Отражение»
20.00 Новости
20.20 «Отражение»
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Осенние 

обострения», 1 и 2 с. (16+)
23.55 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
00.50 «Легенды Крыма». Полуденный 

край (12+)
01.15 Памяти Муслима Магомаева. 

Концерт с участием Г. Лепса, Л. 
Лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, 
А. Серова, А. Градского (12+)

03.45 Х/ф «Замороженный» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Лукас и Эмили»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Терем-теремок», «Чучело-

Мяучело», «Разные колеса»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Турбозавры»
11.25 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Джинглики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Машинки», «Человечки»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.40 «ТриО!»
16.45 М/с «Фиксики»
17.40 «Простая наука»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
01.30 «Есть такая профессия»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Ñóááîòà, 15 àâãóñòà

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа крови (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
18.00 К 75-летию Екатерины 

Васильевой. «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя (12+)

21.00 Время
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти 

Виктора Цоя (12+)
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 А. Рыбников «Юнона и Авось»
07.00 М/ф: «Тараканище», «Королева 

Зубная щетка», «Чиполлино»
08.20 Х/ф «Две сестры»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10.20 Х/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова»
12.35 Д/ф «Дикие Анды». «Суровый мир 

Патагонии»
13.30 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк. 

Выстоять любой ценой»
14.00 Линия жизни
14.50 Х/ф «Цыган»
16.10 Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
16.25 Д/с «Предки наших предков». 

«Болгары. Две судьбы одного 
народа»

17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «Визит дамы»
21.15 Д/с «Мифы и монстры». 

«Изменения и революция»
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США)
00.50 Д/ф «Дикие Анды». «Суровый мир 

Патагонии»
01.40 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.30 М/ф: «Брак», «Выкрутасы», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.45 Мелодрама «Благословите 

женщину» (16+)
10.15 Т/с «Двойная жизнь», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 131 и 132 

с. (16+)
23.05 Мелодрама «Бумажные цветы» 

(Украина) (16+)
01.10 Т/с «Двойная жизнь», 1-4 с. (16+)
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

(16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии (0+)

11.00 Самый умный (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. 

Гонка 1. Прямая трансляция
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. 

Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

17.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Эмилио 
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов 
против Жулио Сезара дос Сантоса. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.05 Все на Футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

00.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева. Прямая трансляция из 
Сочи

02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы (0+)

03.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 
(0+)

04.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь» (16+)
01.15 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
02.30 Дело врачей (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Вам и не снилось...»
07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)
09.20 Детектив «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Детектив «Колье Шарлотты»
13.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
14.45 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
18.05 Детектив «Арена для убийства» 

(12+)
22.15 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.10 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
01.50 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
02.30 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
03.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
03.50 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
04.20 Детектив «Роза и чертополох» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 М/ф
11.45 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым». «Мексика» 
(16+)

12.45 Х/ф «Внизу» (16+)
14.45 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
16.45 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
19.00 Х/ф «Финальный счет» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: Возмездие» 

(12+)
01.00 Х/ф «Пока есть время» (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Дьявольские 

игры Ивана Грозного» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Распутин. 

Целитель у престола» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Екатерина 

Вторая. Поединок с магией» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Семь смертей 

Александра II» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Серебряный 

кубок. Проклятие древнего рода» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 
(16+)

04.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 
(16+)

04.20 Комедия «Кладоискатели» (12+)
06.00 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
07.25 Комедия «15 суток» (16+)
09.05 Триллер «Селфи» (16+)
11.10 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)

Судьба свела их в отделении ми-
лиции. Павел Угрюмов, только 
что освободившийся из тюрьмы, 
пришёл вставать на учёт. Моло-
дая учительница Ксюша Веселова 
решила, наконец, написать за-
явление на соседа по коммуналке 
Костика, постоянно крадущего 
её вещи. Последним его трофеем 
стала флэшка с очень важной 
информацией. Никогда ранее не 
имевшая дела с работниками 
правоохранительных органов, 
Ксюша приняла понуро сидящего 
субъекта за оперуполномочен-
ного. А тот не стал убеждать в 
обратном сильно понравившуюся 
ему девушку и вызвался помочь…

13.00 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)

15.05, 18.05, 21.05 Т/с «Академия», 25-
36 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «Излом времени» (США)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страшные 

тайны обычных вещей» (16+)
17.15 Х/ф «Крепкий орешек» (США) (16+)
19.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (США) 

(16+)
22.00 «Тайны Виктора Цоя» (16+)
23.00 Последний концерт группы «Кино» 

(16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
10.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 3 (12+)
01.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии-2019» 

(12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

5 (12+)
05.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 3 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии-2019» 

(12+)
09.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 3 (12+)
10.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
13.15 Автогонки. World Endurance. Остин. 

Обзор (12+)
14.15 Автогонки. World Endurance. Спа 

(12+)
15.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)
18.30 Автогонки. World Endurance. Спа 

(12+)
21.00 Автогонки. Формула E. Берлин 

(12+)
21.15 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Месть и закон» (12+)
05.35 М/ф
05.50 Х/ф «Последний дюйм»
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви». Земля Санникова (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Земля Санникова»
12.05 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(16+)
22.25 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
02.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (12+)
04.45 М/ф

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
08.00 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
11.00 Орел и решка. На связи (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.05 Орел и решка. Америка (16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка 2: 

Франкенштейн жив» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 

(16+)
23.00 Павел Воля. Большой Stand Up 

(2018 г.) (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)
06.45 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
19.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
03.10 «КВН. Высший балл» (16+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)
05.50 Детектив «Напарницы» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено?: Бетонные 

стены, 3D-принтеры, 
телескопические краны и 
керосиновые лампы (16+)

07.10 Как это устроено?: Трехколесные 
электробайки и крем для кожи (16+)

07.35 Как это устроено?: Кобура 
эпохи Дикого Запада/кофр для 
подводной видеосъемки (16+)

08.00 Голые напуганные и одинокие (16+)
08.50 Аляска: последний рубеж (16+)
09.41,18.36 Братья Дизель (16+)
10.32,01.24 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
11.23,02.10 Как устроена Вселенная: 

Магнитосфера Юпитера (16+)
12.14,04.28 Ржавая империя (16+)
13.05,05.14 Охотники за старьем (16+)
13.56 Охотник за антиквариатом: Спорт и 

отдых (16+)
14.47 Охотник за антиквариатом: 

Диковинные вещицы (16+)
15.38 Склады: битва в Канаде: Больше, 

сильнее, грубее, глупее (16+)
16.04 Склады: битва в Канаде: 

Возвращение мистера Пекера 
(16+)

16.29 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 
стать богачом? (16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: Доля 
уборщика (16+)

17.20 Склады: битва в Канаде: Всякое 
бывает (16+)

17.46 Склады: битва в Канаде: Опыт - 
лучшее оружие (16+)

18.11 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ariel Atom 3S (16+)

19.27 Взрывая историю: Пизанская 
башня (16+)

20.18 Легендарные места: Человек 
против природы (16+)

21.09 Возрождение прииска (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.51 Смертельный улов (16+)
23.42 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Браво, Камаро! (16+)
00.33 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Идеальный аварийно-
спасательный грузовик (16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: Самые 
странные дела (16+)

03.42 Не пытайтесь повторить: 
Невероятная природа (16+)

Звезда
06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Частное пионерское»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Частное пионерское»
09.00 «Легенды цирка». «Гимнасты на 

мачте. Якубовы»
09.30 «Легенды телевидения». 

Владислав Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Финляндия. Злой, 
добрый сосед» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Кража века. 
Тайна исчезновения «царского» 
золота» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Москва - 

Ярославль»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 «СССР. Знак качества». «Не забудьте 

выключить телевизор» (12+)
14.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
01.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.55 Х/ф «Максимка»
04.10 Х/ф «Летающий корабль»
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 Х/ф «Разведчики» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 А/ф «Дом-монстр» (США) (12+)
11.45 Комедия «Няня» (США) (12+)
13.45 Мелодрама «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
15.30 А/ф «Волшебный парк Джун» 

(Испания - США)
17.10 А/ф «Angry Birds в кино» 

(Финляндия - США)
19.05 А/ф «Angry Birds 2 в кино» (США - 

Финляндия)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (США 

- Канада - Индия) (12+)
23.05 Боевик «Небоскреб» (16+)
01.00 Триллер «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
03.30 Боевик «Напряги извилины» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец. 

Масленников Иван Иванович» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Юрий Соловьев» 
(12+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Малявкин и компания», 1 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Охотники за бриллиантами», 

1-4 с. (12+)
15.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
18.30 Д/ф «Забытый полководец. 

Масленников Иван Иванович» (6+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Людмила 

Улицкая (12+)
20.25 Х/ф «Замороженный» (12+)
21.45 Памяти Муслима Магомаева. 

Концерт с участием Г. Лепса, Л. 
Лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, 
А. Серова, А. Градского (12+)

00.10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
01.50 Х/ф «Визит дамы», 1 и 2 с.
04.05 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Барбоскины»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Простоквашино»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Оранжевая корова»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.25 М/с «Супер Ралли»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «ТриО!»
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Царевны»
18.05 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 Семейное кино. «Принцесса и 

дракон»
20.10 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
01.30 «Есть такая профессия»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.30 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 КВН (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «В порту», «Катерок», «Пес в 

сапогах»
07.20 Х/ф «Визит дамы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США)
12.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки». 

«Суфражистки. Битва за 
избирательные урны»

14.00 «Дом ученых». А. Львовский и А. 
Устинов

14.30 Х/ф «Кто убил кота?» (Италия - 
Франция)

16.25 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»

17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...» Москва усадебная
18.20 Муслим Магомаев. 

«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

19.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21.15 Д/с «Мифы и монстры». «Любовь и 

предательство»
22.00 Опера «Идоменей, царь Критский»
01.10 Х/ф «Две сестры»
02.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Комедия «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
11.00 Мелодрама «Полюби меня такой» 

(16+)
15.05 Т/с «Великолепный век», 131 и 132 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 133 и 134 

с. (16+)
23.00 Мелодрама «Две истории о 

любви» (16+)
01.05 Т/с «Двойная жизнь», 5-8 с. (16+)
04.35 Мелодрама «Благословите 

женщину» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

(16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч!
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии (0+)

10.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция

12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии (16+)

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

18.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 
финала (0+)

21.05 Все на Футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

00.45 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
03.00 Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2 (0+)
04.10 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. 
Арслан Яллыев против Андрея 
Князева. Трансляция из Сочи (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
03.00 Дело врачей (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Приказано взять живым»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 Детектив «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
19.30 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)

Непробиваемый участковый Бро-
нислава – женщина без чувства 
юмора. Вместе со своим напарни-
ком – хиленьким сыном профессо-
ра, который является экспертом 
в области антиквариата, ей 
предстоит распутать сложное 
дело. Между коллегами складыва-
ются непростые и в то же время 
забавные отношения. Спортив-
ная Бронислава обучает своего 
напарника урокам самообороны, 
он же рассказывает ей об искус-
стве, повышая культурный уро-
вень девушки.

23.25 Боевик «Крутой» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
03.45 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом». «Остров 

Крит» (12+)
10.15 М/ф
10.45 Х/ф «Сердце дракона: Возмездие» 

(12+)
12.45 Х/ф «Финальный счет» (16+)
14.45 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 

(16+)
19.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
21.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога мести» 

(16+)
01.00 Х/ф «Истерия» (18+)
02.30 Х/ф «Пока есть время» (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Месть 

бриллианта Санси» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Заговоренная 

скрипка Страдивари» (16+)
05.30 «Странные явления». «Мелодия 

безумия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Т/с «Академия», 25-36 с. (16+)
02.05 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
02.35 Драма «Две женщины» (12+)
04.15 Триллер «Принять удар» (16+)
04.35 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
06.05 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
09.05 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
09.35 Комедия «Кладоискатели» (12+)
11.35 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
13.10 Комедия «15 суток» (16+)
14.55 Триллер «Селфи» (16+)
17.00 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
18.55 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
21.00 Драма «Дом ветра» (16+)
22.55 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые 

потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Шальная карта» (США) (16+)
09.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(США - Индия) (16+)
12.00 Х/ф «Крепкий орешек» (США) (16+)
14.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» (США) 

(16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» (США) (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (США - 

Великобритания) (16+)
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» (США) (16+)
00.00 «Ночные волки» представляют: 

Байк-шоу «Крах Вавилона» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Светская хроника (16+)
08.00 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
11.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
19.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
23.25 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)

EuroSport
01.00 Ралли. ERC. Латвия. День 1 (12+)
01.30 Автогонки. World Endurance. Спа 

(12+)
02.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 4 (12+)
04.00 Автогонки. World Endurance. Спа 

(12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
09.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 3 (12+)
09.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 4 (12+)
10.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)
12.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
13.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Барселона (12+)
14.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)
18.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Барселона (12+)
19.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 5 (12+)
20.15 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
21.15 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)

Мир
05.00 М/ф
05.10 Х/ф «Месть и закон» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Андрей Краско (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
03.05 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
06.50 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
08.00 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. На связи (16+)
11.00 На ножах (16+)
15.15 Ревизорро (16+)
16.15 На ножах (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка 3: 

Инферно» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 

(18+)

«Смертельная гонка» - ежегодное 
национальное шоу Америки, ак-
тивно рекламируемое президен-
том. Несколько экипажей, состо-
ящих из водителя и штурмана, 
должны не только как можно бы-
стрее пересечь США, но и набрать 
как можно больше очков. Очки же 
даются за сбитых пешеходов: 10 
очков за взрослого, 20 за ребёнка и 
50 за престарелых граждан.

00.55 Т/с «Древние» (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Детектив «Напарницы» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» (16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
22.05 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
02.45 «КВН. Высший балл» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено?: Автомобильные 

фары, буровые установки, 
расчески и реставрация витражей 
(16+)

07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50 Аляска: последний рубеж (16+)
09.41 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
10.32,11.23,02.56,03.42 Гигантские хабы 

(16+)
12.14 Голые напуганные и одинокие 

(16+)
13.05,05.14 Древние легенды с Меган 

Фокс: Троянская война: миф или 
реальность? (16+)

13.56 Легендарные места: Монументы, 
горы, монстры (16+)

14.22 Легендарные места: Возвращение 
из мертвых (16+)

14.47 Легендарные места: Игра в кости с 
неизвестным (16+)

15.13 Легендарные места: Стол находок 
(16+)

15.38 Легендарные места: Крайние меры 
(16+)

16.04 Легендарные места: Путь к 
наказанию (16+)

16.29 Легендарные места: Одержимость 
хрустальным черепом (16+)

16.55 Легендарные места: Места силы 
(16+)

17.20 Легендарные места: Культ 
личности (16+)

17.46 Легендарные места: Тайны камней 
(16+)

18.11 Легендарные места: Если бы 
стены могли говорить (16+)

18.36 Легендарные места: Рай для 
пиратов и крыс (16+)

19.02 Как это устроено: автомобили 
мечты: Audi S8 (16+)

19.27 Как это сделано?: Виски из 
Теннесси/Приборы ночного 
видения/Сауны (16+)

19.52 Как это сделано?: Ванильное 
мороженое/Якоря (16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: Лучше 
всех (16+)

21.09 Не пытайтесь повторить: 
Максимальное улучшение (16+)

22.00,22.25,04.28,04.51 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.51,23.42,00.33 Ржавая империя (16+)
01.24 Ржавая империя: Свалка и бандит 

(16+)
02.10 Ржавая империя: Игра с огнем 

(16+)

Звезда
07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Битва за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 

надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы»
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.40 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
04.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 А/ф «Angry Birds в кино» 

(Финляндия - США)
12.45 А/ф «Angry Birds 2 в кино» (США - 

Финляндия)
14.40 Комедия «Ночь в музее» (США - 

Великобритания) (12+)
16.55 Комедия «Ночь в музее 2» (США) 

(12+)
19.00 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (Великобритания - 
США)

21.00 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается»

23.40 Комедия «Няня» (США) (12+)
01.30 Комедия «Няня 2» (США) (16+)
03.05 Комедия «Няня 3. Приключения в 

раю» (США) (12+)
04.30 М/ф «Конек-Горбунок»
05.40 М/ф «Опасная шалость»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Полуденный 

край (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец. Щеглов 

Афанасий Федорович» (6+)
08.30 «Потомки. Михаил Зощенко. 

Солнце после захода» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Малявкин и компания», 2 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Юрий Соловьев» 
(12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Забытый полководец. Щеглов 

Афанасий Федорович» (6+)
19.15 «От первого лица». Олег Табаков 

(12+)
19.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
21.05 Х/ф «Визит дамы», 1 и 2 с.
23.20 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Четверо в кубе»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Йоко»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Монсики»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Три кота»
16.00 «ТриО!»
16.05 М/с «Три кота»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/ф «Энчантималс. Весна на 

урожайных полях»
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.55 М/с «Зебра в клеточку»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
01.30 «Есть такая профессия»
02.00 М/с «Соник Бум»
03.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.50 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 32 от 6 августа 2020 года. В нём вы можете оз-
накомиться:

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 03.08.2020 
№ 675 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Кировска от 26.07.2010 № 869 
«Об утверждении типового договора аренды жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого исполь-
зования, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Кировска»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 03.08.2020 
№ 676 «О внесении изменений в Перечень иных 
должностей в администрации города Кировска, в свя-
зи с замещением которых на гражданина налагаются 
ограничения, установленные частями 1 и 2 статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», утверждённый постановле-
нием администрации города Кировска от 09.10.2012 
№ 1214»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 03.08.2020 
№ 680 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, если 
его маршрут, часть маршрута, проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией и не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких авто-
мобильных дорог»;

- сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на 
основании первых финансовых отчётов) на выборах 
депутатов Совета депутатов города Кировска шестого 
созыва; 

- с распоряжением главы города Апатиты от 
04.08.2020 № 53 «О внесении изменений в распоря-
жение Главы города Апатиты от 28.03.2012 № 10 «О 
Комиссии Совета депутатов города Апатиты по со-
блюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» (с изменениями, внесёнными распоря-
жениями Главы города Апатиты от 24.04.2013 № 5, 
от 10.06.2013 № 6, от 31.07.2014 № 4, от 06.11.2014 
№ 25, от 10.04.2015 № 6, от 30.06.2015 № 9, от 
13.01.2016 № 1, от 09.02.2016 № 6, от 20.04.2016 № 9, 
от 11.07.2017 № 16, от 19.10.2017 № 25, от 27.04.2018 
№ 19, от 14.05.2018 № 21, от 18.12.2018 № 61, от 
04.10.2019 № 64, от 28.01.2020 № 4)»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 30.07.2020 № 567 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Обеспе-
чение общественного порядка и безопасности насе-
ления города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 30.07.2020 № 568 «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Апатиты «Муни-
ципальное управление», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1563»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 30.07.2020 № 569 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу города Апатиты «Развитие 
образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 31.07.2020 № 570 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами, расположенными на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 31.07.2020 № 571 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Социальная 
поддержка граждан и социально ориентированных 
организаций», утверждённую постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 573 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Апатиты от 
03.02.2020 № 119 «О размерах выплат опекуну (попе-
чителю), приёмному родителю денежных средств на 
содержание и оздоровительные мероприятия ребён-
ка, денежного вознаграждения приёмным родителям 
и лицам, осуществляющим социальный и постинтер-
натный патронат, с 01.01.2020 года»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 574 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов», утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 09.02.2016 
№ 143»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 575 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Постановка на учёт многодет-
ных семей в целях бесплатного предоставления в их 
собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена», утверж-
дённый постановлением Администрации города Апа-
титы от 21.05.2018 № 607»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 576 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земельного участка или части земельного 
участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута», утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 16.07.2018 
№ 885»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 577 «О внесении изменения 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права посто-

янного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком или права пожизненно наследуемого владения 
земельным участком при отказе землепользователя 
или землевладельца от принадлежащего ему права 
на земельный участок», утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 23.07.2018 
№ 931»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 578 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку 
зелёных насаждений», утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 10.11.2014 
№ 1401»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 580 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение соглашения об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности», 
утверждённый постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 14.12.2018 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 581 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населённого пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности», утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 14.12.2018 
№ 1581»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 582 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Перераспределение земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 19.12.2017 № 1661»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 583 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод земельных участков, 
находящихся в муниципальной и частной собственно-
сти, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения, из одной категории в другую», утверж-
дённый постановлением Администрации города Апа-
титы от 19.12.2017 № 1662»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 584 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, на торгах», утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 19.12.2017 № 1663»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 585 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на разме-
щение объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута на территории 
муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области», ут-
верждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 19.12.2017 № 1664»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 586 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории», ут-
верждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 19.12.2017 № 1665»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 03.08.2020 № 587 «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 
28.12.2015 № 1690»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 04.08.2020 № 589 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу города Апатиты «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 
12.11.2013 № 1361»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 04.08.2020 № 590 «Об актуализации (кор-
ректировке) схемы водоотведения муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области на период 2014-
2028 гг., утверждённой постановлением Администра-
ции города Апатиты от 27.01.2015 № 68 (в редакции 
постановления Администрации города Апатиты от 
28.12.2018 № 1726)»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 04.08.2020 № 591 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития систе-
мы дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финан-
сирования в городе Апатиты»;

- с информацией о ходе исполнения бюджета го-
рода Апатиты за полугодие 2020 года, сведениями о 
численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений города Апатиты и фактических расходах 
на оплату их труда, подлежащие официальному опу-
бликованию по состоянию на 01.07.2020 года, отчётом 
об исполнении бюджета. 

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

Апатиты. Здесь разыскивают 
владельцев брошенного авто 
в районе дома 28а на Бредо-
ва. Это красный ВАЗ-2109 с 
номерами С 622 ЕН 51. В 
случае идентификации вла-
дельцем необходимо принять 
незамедлительные меры по 
перемещению или эвакуации 
машины в отведённые для 
временного хранения места. 
При выявлении своего транс-
портного средства владель-
цу необходимо обратиться с 
удостоверением личности и 
документом, подтверждаю-
щим право собственности 
на транспортное средство 
в «Управление городского 
хозяйства» по адресу: Мо-
сковская, 16а, контактный 
телефон 6-84-45. 
В случае, если владелец 

машины не принял меры по 
перемещению или эвакуа-
ции, то машину эвакуируют 

в отведённое для временно-
го хранения место по адресу: 
г. Апатиты, ул. Кирова, 2. Все 
расходы, связанные с переме-

щением, временным хранением 
автомобиля подлежат возме-
щению за счёт собственников 
транспортных средств.

ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ Ê ÂÈÐÓÑÓ 
Апатиты – Кировск. Мурманская область стала 

«пилотной» территорией в исследовании популяцион-
ного иммунитета к вирусу SARS в условиях пандемии 
CoV-2 COVID – сообщает пресс-служба правительства 
региона. Согласно инструкции, утверждённой приказом 
министерства здравоохранения Мурманской области от 
29.07.2020 г. № 462, дата проведения анкетирования во-
лонтёров на участие в исследовании в период с 30 июля 
по 7 августа в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»: 
г. Апатиты – детская поликлиника (ул. Ленина, 32), 

взрослая поликлиника (ул. Бредова, 18); г. Кировск – 
детская поликлиника (ул. Ленина, 28а), взрослая по-
ликлиника (ул. Ленина, 28).

ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ ÌÅÍÜØÅ 
Мурманская область. В понедельник министр здра-

воохранения Дмитрий Панычев подвёл итоги завершив-
шейся недели на оперативном совещании губернатора. 
Среднесуточное количество выздоравливающих растёт, 
и оно больше, чем количество заболевающих – сказал, 
в частности, Дмитрий Панычев. 
Более 24 процентов коечного фонда под COVID-19 на 

сегодняшний день свободны. Более 2400 пациентов с 
бессимптомным и лёгким течением коронавируса обслу-
живают на дому патронажные бригады. Пациентов свое-
временно обеспечивают противовирусными препаратами. 
Количество обращений в whatsapp-приёмную снизилось 
в два раза. 97 процентов вызовов «скорой помощи» по 
экстренным показаниям выполняют до 20 минут. 
Губернатор Андрей Чибис отметил, что в случае со-

хранения тренда по снижению уровня заболеваемости в 
Мурманской области будут сняты ограничения на работу 
общепита, торговых центров, детских садов, и призвал 
северян к соблюдению мер безопасности.

«Среднесуточное количество выздоравливающих 
растёт, и оно больше, чем количество заболевающих», – 
сказал также министр здравоохранения региона. 
По состоянию на утро 5 августа в области выявлено 

126 новых случаев заболевания COVID-19. Общее 
число подтверждённых случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией составляет 10 895 – сообщает 
оперативный штаб региона. 

 В Апатитах – 252 случая (+8), в Кировске – 152. 

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÐÅÅÑÒÐ
Апатиты .  Администрация 

города приглашает предприни-
мателей и руководителей пред-
приятий, осуществляющих роз-
ничную и оптовую торговлю 
продовольственными и непро-
довольственными товарами на 
территории Апатитов, принять 
активное участие в формирова-
нии Торгового реестра Мурман-
ской области.
Создание и ведение Торгово-

го реестра определено ФЗ от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в 
Российской Федерации».
Для включения в реестр необ-

ходимо заполнить информацию 
и бланки, которые размещены 
на сайте администрации города 
apatity.gov-murman.ru в разделе 
«Предпринимателям/ Развитие 
торговли и потребительского 

рынка/Торговый реестр» и на-
править заполненные документы 
по электронной почте: business@
apatity-city.ru.
Сбор сведений о хозяйствую-

щих субъектах и их объектах 
проводят специалисты сектора 
потребительского рынка и пред-
принимательства администрации 
города: г. Апатиты, пл. Лени-
на, д. 1, контактные телефоны 
8 (815-55) 6-02-11, 6-02-12.

ÎÒÇÎÂÈÑÜ, ÕÎÇßÈÍ!
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0040138:80, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, район Очистные сооружения, ряд 16, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Гордин Иван Васи-
льевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 50, кв. 12; 
тел. 8 (902) 131-16-81).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 16, бокс 9, 06 сентября 2020 года в 12 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06 августа 
по 06 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06 августа по 06 сентября 
2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040138:78 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 16, бокс 10;

51:16:0040138:80 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 16, бокс 9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
31753) выполняются кадастровые работы по формированию 
земельного участка, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, район ул. Промышленная.
Заказчиком кадастровых работ является: Корниенко По-

лина Петровна (Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 23А, кв. 3; тел. 8 (921) 272-09-98).
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, 06 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
06 августа по 06 сентября 2020 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
августа по 06 сентября 2020 года, по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0010404:2 – Мурманская область, г. Апатиты;
51:14:0010404:3 – Мурманская область, г. Апатиты.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55)7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0040120:11, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, ул. Парковая, ряд 3, бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Петруничев Сергей 
Леонидович (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, 
д. 19, кв. 44; тел. 8 (921) 153-07-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парко-
вая, ряд 3, бокс 2, 06 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06 августа 
по 06 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06 августа по 06 сентября 
2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040120:10 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парко-
вая, ряд 3, бокс 3;

51:16:0040120:11 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парко-
вая, ряд 3, бокс 2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040142:99, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н Автогородок, ряд 1, бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Свистунова Т.А. (г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, д. 10, кв. 85. Тел. +7 (902) 137-75-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 7 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 7 августа 
2020 г. по 6 сентября 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Автогородок, ряд 1, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040142:99.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Автогородок, ряд 1, бокс 1, кадастровый номер 
51:16:0040142:30.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Автогородок, ряд 2, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040142:49.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Автогородок, ряд 2, бокс 1, кадастровый номер 
51:16:0040142:160.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
По результатам конкурса, состоявшегося в Администрации города Апатиты 

30 июля 2020 года, на замещение вакантной старшей должности муниципальной 
службы в Администрации города Апатиты – начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Апатиты – главный архитектор, опреде-
лена кандидатура Мельникова Александра Викторовича.

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и ку-
хонный столы, шкаф, гарни-
тур. Доставка. Тел. 8 (902) 

134-92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых 

р. L (№ 3, 30 шт. в упаковке). 
Недорого. Тел. 8 (909) 564-
05-18

  Часы с кукушкой (с гиря-
ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостро-
енный или металлический 
на вывоз. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 163-
26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссу-

ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, доро-
гие сердцу записи с видео-
кассет и кассет TDK HS, ви-
деокамер. Тел. 8 (964) 683-
38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО «ЧОП «Звезда» 

требуются охранники, на-
личие удостоверения обя-
зательно, без в/п, устрой-
ство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  В ТЦ «Твой» (Козлова, 
10) требуется грузчик. Гра-
фик 2/2, час – 100 руб., 
смена – 1000 руб., общая 
з/п – 16 тыс. руб. Тел. 
8 (965) 185-94-96

  В магазин «Мегастрой» 
(Апатиты, Жемчужная, 16а) 
требуются: зам. директо-
ра – зар. плата от 50 тыс. 
руб., зам. директора опто-
вого отдела – з/п от 50 тыс. 
руб., продавец-кассир – з/п 
35 тыс. руб., старший кас-
сир – з/п 35 тыс. руб., сбор-
щик мебели – з/п 40 тыс. 
руб., менеджер отдела ме-
бели – з/п от 35 тыс. руб., 
уборщица – з/п 22 тыс. 500 
руб. Тел. 8 (815-55) 7-19-06, 
8 (908) 605-31-23

  Продавец, бухгалтер, 
секретарь. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглаша-
ет помощника директора, 
кашевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную 
машину-автомат. Тел. 
8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» 
огромное поступление 
товара. Ждём вас: Жем-
чужная, 6. Сайт 51z.ru. 
8 (921) 030-14-25

  НАУКА «КАББАЛА» – на-
ука о рождении души и об-
ретении смысла жизни (за-
нятия в группе). Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Же-
лающие помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 7921 2148, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-
47-43

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020 № 579 г. Апатиты
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на производство земляных работ», утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты 

от 12.11.2014 № 1425
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
принимая во внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 
№ 1-22-2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденный по-
становлением Администрации города Апатиты от 12.11.2014 № 1425, изменение, 
изложив подпункт 9 пункта 2.9.3 в следующей редакции: 

«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов 
III группы указанные требования распространяются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр ин-
валидов. Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, 
за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова
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КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года № 108/403

О регистрации Канцариной Марии Юрьевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Канцариной Марии Юрьевны, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, руко-
водствуясь решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 
29.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комиссию», Ки-
ровская территориальная избирательная комиссия установила:

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Канцариной Ма-
рии Юрьевны было представлено 13 подписей избирателей, которые все были 
проверены. Количество достоверных подписей, представленных кандидатом в 
подписных листах – 13. 

Порядок выдвижения Канцариной Марии Юрьевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Канцарину Марию Юрьевну, 1991 года рождения, ад-
министратора гостиницы «Северная» ООО «Тирвас», проживающую в городе 
Кировске Мурманской области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10. Дата и время регистрации 31 августа 
2020 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Канцариной Марие Юрьевне удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
01 августа 2020 года № 109/404

О регистрации Матвеевой Марии Александровны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 7
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Матвеевой Марии Александровны, выдвинутой в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рас-
смотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
руководствуясь решением Кировской территориальной избирательной комиссии 
от 29.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комиссию», Ки-
ровская территориальная избирательная комиссия установила:

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Матвеевой Марии 
Александровны было представлено 14 подписей избирателей, которые все были 
проверены. Количество достоверных подписей, представленных кандидатом в 
подписных листах – 14. 

Порядок выдвижения Матвеевой Марии Александровны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛ А:

1. Зарегистрировать Матвееву Марию Александровну, 1989 года рождения, 
специалиста по управлению активами (машины и оборудование) Акционерного 
общества «Орика СиАйЭс», проживающую в городе Кировске Мурманской об-
ласти, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7. Дата и время регистрации 01 августа 2020 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Матвеевой Марие Александровне 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
02 августа 2020 года № 110/405

О регистрации Пилипенко Александры Игоревны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва  по одномандатному из-

бирательному округу № 11
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Пилипенко Александры Игоревны, выдвинутой в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рас-
смотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
руководствуясь решением Кировской территориальной избирательной комиссии 
от 29.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комиссию», Ки-
ровская территориальная избирательная комиссия установила:

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Пилипенко 
Александры Игоревны было представлено 14 подписей избирателей, которые 
все были проверены. Количество достоверных подписей, представленных канди-
датом в подписных листах – 14. 

Порядок выдвижения Пилипенко Александры Игоревны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пилипенко Александру Игоревну, 1986 года рождения, 
ведущего специалиста МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Киров-
ска», проживающую в городе Кировске Мурманской области, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Ки-
ровска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11. Дата и 
время регистрации 02 августа 2020 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пилипенко Александре Игоревне 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 года № 111/409

О регистрации Грабовича Данилы Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 4
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Грабовича Данилы Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, руко-
водствуясь решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 
29.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комиссию», Ки-
ровская территориальная избирательная комиссия установила:

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Грабовича Данилы 
Алексеевича было представлено 13 подписей избирателей, которые все были 
проверены. Количество достоверных подписей, представленных кандидатом в 
подписных листах – 13. 

Порядок выдвижения Грабовича Данилы Алексеевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального за-
кона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Грабовича Данилу Алексеевича, 1995 года рождения, 
машиниста подземной самоходной машины Кировского рудника Кировского фи-
лиала АО «Апатит», проживающую в городе Кировске Мурманской области, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 
Дата и время регистрации 03 августа 2020 года в 12 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Грабовичу Даниле Алексеевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 года № 111/410

О регистрации Мелешкина Андрея Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Кировска шестого созыва  по одномандат-

ному избирательному округу № 12
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Мелешкина Андрея Владимировича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рас-
смотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
руководствуясь решением Кировской территориальной избирательной комиссии 
от 29.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комиссию», Ки-
ровская территориальная избирательная комиссия установила:

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Мелешкина 
Андрея Владимировича было представлено 13 подписей избирателей, которые 
все были проверены. Количество достоверных подписей, представленных канди-
датом в подписных листах – 13. 

Порядок выдвижения Мелешкина Андрея Владимировича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 и представленные для выдвижения и регистрации 
документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федераль-
ного закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мелешкина Андрея Владимировича, 1978 года рождения, 
ведущего инженера службы автоматизации производства АНОФ-3 Кировского 
филиала АО «Апатит», проживающую в городе Кировске Мурманской области, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12. Дата и время регистрации 03 августа 2020 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мелешкину Андрею Владимирови-
чу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 года №111/411

О регистрации Кармолита Андрея Юрьевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 11
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Кармолита Андрея Юрьевича, выдвинутого Мурманским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурман-
ской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), 
рассмотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата докумен-
ты, руководствуясь решением Кировской территориальной избирательной комис-
сии от 29.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комиссию», Ки-
ровская территориальная избирательная комиссия установила:

Порядок выдвижения Кармолита Андрея Юрьевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 35, 35.1, 38 Федерального за-
кона, статей 16, 19, 19.1, 19.3, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кармолита Андрея Юрьевича, 1984 года рождения, заме-
стителя директора по коммерческим части ООО «Пивоварня «Пилигрим», прожи-
вающего в городе Мурманске, выдвинутого Мурманским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11.

Дата и время регистрации 03 августа 2020 года в 12 час. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Кармолиту Андрею Юрьевичу удо-

стоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 

разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

Информация об итогах заседания межведомственной комиссии 
по контролю за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Админи-

страции города Апатиты Мурманской области по 
состоянию на 30.07.2020 задолженность по вы-
плате заработной платы перед работниками му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств го-
родского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой го-
рода Апатиты, по состоянию на 21.07.2020 на под-
надзорной территории задолженность по выплате 
заработной платы отсутствует. 

В истекшем периоде 1 полугодие 2020 года про-
куратурой города Апатиты установлено 3 факта на-
числения и выплаты работникам заработной пла-
ты ниже установленного минимального размера 
оплаты труда – в ООО «Каспийск», МКУ г. Апатиты 
«УГХ», ООО «Экотек». Выплата сотруднику МКУ 
г. Апатиты «УГХ» заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда была допущена 
в результате счетной ошибки. Счетная ошибка вы-
явлена и устранена МКУ г. Апатиты «УГХ» само-
стоятельно, сотруднику произведена доплата за-
работной платы до минимального размера оплаты 
труда. А также нарушений трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста не выявлено.

Межтерриториальным государственным об-
ластным бюджетным учреждением Центром за-
нятости населения города Кировска проводятся 
следующие мероприятия по взаимодействию с ра-
ботодателями по вопросам соблюдения трудовых 
прав работников предпенсионного возраста (лиц в 
течение 5 лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том чис-

ле назначаемую досрочно):
- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-

31) 5-50-17.
По состоянию на 30.07.2020 года в отдел содей-

ствия трудоустройству граждан в городе Апатиты 
за содействием в поиске подходящей работы об-
ратилось 58 граждан предпенсионного возраста. 
Сняты с регистрационного учета 48 человек.

Управлением занятости населения Министер-
ства труда и социального развития Мурманской 
области утверждены показатели на 2020 год по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенси-
онного возраста в рамках РП «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография» – 14 
человек.

Проведен электронный аукциона по закупке об-
разовательных услуг, заключены 2 договора с об-
разовательными учреждениями. Ведется набор в 
группы профобучения по следующим программам 
– «Специалист государственного учреждения», 
«Переподготовка водителей ТС категории «В» на 
категорию «С».

19.05.2020 приступили к обучению 3 человека 
по программе «Переподготовка водителей ТС ка-
тегории «В» на категорию «С».

25.05.2020 приступили к обучению 8 человек по 
программе «Специалист государственного учреж-
дения».

Зам. председателя комиссии М.А. Лугина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организационного комитета о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на период 2020-2023 от 28.07.2020
В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым 

решением Совета депутатов муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией от 25.04.2006 № 26, решением 
Совета депутатов города Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об особен-
ностях проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, 
осуществления иных функций в период действия ограничительных 
мероприятий», постановлением главы города Кировска от 23.07.2020 
№ 6-П «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией на период 2020-2023», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом города Кировска состоялись 
публичные слушания по проекту Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией на период 2020-2023 
годы.

Оповещение населения города Кировска о проведении публичных 
слушаний проведено путем опубликования постановления Главы горо-
да Кировска о назначении публичных слушаний на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Кировска по адресу www.
kirovsk.ru, а также в газете «Кировский рабочий».

Публичные слушания состоялись 28.07.2020 в формате электрон-
ных общественных обсуждений.

Материалы по проекту Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kirovsk.ru/uk/
programma_kompleksnogo_razvitiya_sistem_kommunalnoj_infrastruktury/

В период процедуры обнародования Проекта программы комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией замечаний 
и предложений для внесения в представленный Проект не поступило.

Замечания, предложения ресурсоснабжающих, теплосетевой орга-
низаций, Комитета по управлению муниципальной собственностью, от-
дела экономики администрации города Кировска поступившие до про-
цедуры обнародования, на стадии согласования Проекта учтены.

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты 
РЕШЕНИЯ:

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования город Кировск с подведомственной территорией 
на период 2020-2023 годы признать состоявшимися. 

2. Направить Программу комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией на период 2020-2023 на утверждение 
Главе города Кировска.

3. Настоящий протокол публичных слушаний разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Кировска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
kirovsk.ru.

4. Настоящее заключение публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировска в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

Председатель оргкомитета А.Ю. КУЗИН
Заместитель председателя оргкомитета О.П. ЗАПОРОЖСКИЙ
Секретарь оргкомитета О.С. ПАВЛОВА
Члены оргкомитета 
Д.А. МИХАЙЛОВА, С.Г. ПАДИСОВ, С.В. ЧАРЫКОВ 
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Â ×ÈÑËÅ 
ÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ 
Кировск. 13 российских моногоро-

дов, включённых в состав туристичес-
ких кластеров, вошли в число фина-
листов первого этапа всероссийского 
конкурса на создание туристско-рекреа-
ционных кластеров и развитие экоту-
ризма. Они пройдут акселерационную 
программу, где будут разрабатываться 
комплексные проекты по повышению 
привлекательности природоохранных 
зон. Конкурс проводит агентство стра-
тегических инициатив с целью выяв-
ления десяти пилотных территорий по 
развитию экотуризма. 
Всего на конкурс поступило 115 за-

явок из 68 субъектов РФ. Это 239 особо 
охраняемых природных территорий 
общей площадью 58 миллионов га, 
из которых порядка 20 расположены 
рядом с моногородами. 
По итогам первого этапа конкурса 

в число финалистов вошло 11 тури-
стических кластеров, пролегающих 
рядом с моногородами: Нижний Тагил 
Свердловской области, Кировск Мур-
манской области, Инта Республики 
Коми, Байкальск Иркутской области, 
Златоуст, Сатка и Бакал Челябинской 
области, Белорецк Республики Баш-
кортостан, Боровичи Новгородской об-
ласти, Кувандык Оренбургской области, 
Норильск Красноярского края, Пудож 
Республики Карелия и Междуреченск 
Кемеровской области – сообщает пресс-
служба администрации Кировска. 
Помимо акселерационной программы 

финалисты разработают экологические 
маршруты в рамках проекта Фонда раз-
вития моногородов «Прошагай город. 
Экомаршруты». Это позволит создать 
в городах новые «места притяжения» 
для жителей и туристов, а также оце-
нить потенциал городов для реализации 
инвестиционных проектов, в том чис-

ле при участии институтов развития 
ВЭБ.РФ. 
По итогам работы комиссия отберёт 

десять лучших проектов, на терри-
ториях которых реализуют механизм 
комплексного развития экотуризма. 
Далее проекты перейдут на стадию 
проектирования и внедрения решений. 
Это первый конкурс в России, на-

правленный на выявление пилотных 
территорий по развитию экологическо-
го туризма в части создания туристско-
рекреационных кластеров в связке с 
комплексным развитием особо охра-
няемых территорий. В рамках проекта 
планируется решение задач, направлен-
ных не только на развитие территорий, 
но и вовлечение в этот процесс жителей 
городов. 

 
ÒÓÐÈÇÌ 
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ 
Мурманская область. Готовность 

федерального агентства по туризму 
поддерживать инвестиционные про-
екты в Мурманской области выразила 
глава ведомства Зарина Догузова в ходе 
состоявшейся накануне рабочей встре-
чи с губернатором Андреем Чибисом. 
На встрече, в частности, обсуждали 
необходимость инвестирования в прио-
ритетные туристические направления, 
развития туристических кластеров, 
маршрутов, точек притяжения и сопут-
ствующей инфраструктуры.

– Для Мурманской области индустрия 
туризма – одно из приоритетных на-
правлений развития экономики. Для 
этого у нас есть необходимый потен-
циал. И, конечно, с федеральной под-
держкой мы сможем реализовать его 
быстрее, – подчеркнул в ходе разговора 
Андрей Чибис, отметив при этом, что 
при разработке туристических проектов 
регион старается соблюдать баланс: 

привлекая туристов, сохранять само-
бытность и природу Кольского края.

– В Мурманской области, столице 
Арктики, есть природные условия для 
того, чтобы стать местом притяжения 
для туристов со всего мира. Это и 
красоты Хибин, и северное сияние, 
которое на Кольском полуострове 
можно наблюдать уже в сентябре, и 
уникальные предложения, как, напри-
мер, единственный в мире круиз на 
Северный полюс на атомном ледоколе. 
Мы договорились синхронизировать с 
регионом усилия по системному разви-
тию туристической и обеспечивающей 
инфраструктуры, снятию мешающих 
развитию туризма избыточных ограни-
чений и барьеров. Также будем вместе 
повышать доступность и качество тури-
стических услуг Мурманской области 
для граждан нашей страны, – заявила 
по итогам встречи глава Ростуризма 
Зарина Догузова.

Â ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÛ 
ÏÎÉÄÓ!
Мурманская область. В разгаре при-

ёмная кампания в средние и высшие 
учебные заведения региона. Абитури-
ентами подано 2,7 тысячи заявлений в 
вузы области, 5,5 тысячи – в колледжи 
и техникумы. В 2020 году учиться за 
счёт бюджетных средств смогут более 
4000 ребят, желающих получить сред-
нее профессиональное образование, и 
955 выпускников, планирующих окон-
чить высшее учебное заведение.
Помимо этого, с первого сентября 

открывается приём школьников в 12 
образовательных организаций на обуче-
ние первой профессии. За счёт средств 
областного бюджета юные северяне 
смогут обучиться таким профессиям, 
как маляр, оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных машин, 

парикмахер, повар, секретарь-админи-
стратор, слесарь по ремонту автомоби-
лей и другие.
По проекту «Цифровая образова-

тельная среда» национального проекта 
«Образование» в 2020 году будет об-
новлена материально-техническая база 
в 101 образовательной организации 
Мурманской области – такие школы и 
колледжи получат по два мобильных 
класса современной компьютерной 
техники, ноутбуки для административ-
но-управленческого персонала, много-
функциональные устройства. 

ÇÀÌÅÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÈ 
Кировск. ЦМТО начал демонтаж 

детской площадки у дома № 10а на 
улице Мира. На этом месте установят 
новое, современное оборудование. Ад-
министрация города просит горожан 
быть осторожными и не использовать 
демонтируемую площадку для отдыха 
и прогулок с детьми.

ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Кировск. Муниципальная УК «Гор-

электросеть» приступила к ямочно-
му ремонту придомовых территорий. 
Подрядчик – Центр материально-тех-
нического обслуживания. В эти дни 
ремонтируют дворы домов №№ 14, 
16, 49, 51, 53, 55, 57, 59 и 61 на улице 
Олимпийской, затем работы продолжат. 
К середине сентября ямочный ремонт 
сделают во всех дворах «Горэлектро-
сети».

– Компания хорошо работает после 
«перезагрузки», – комментирует Вадим 
Турчинов, глава города. – Выполняют 
текущий ремонт крыш и фасадов, при-
ступили к ямочному ремонту дворов. И 
это делают за счёт ежемесячных плате-
жей жильцов, никаких дополнительных 
поборов.

Кировск. 9 августа «Уборочка51» приглашает горожан принять участие в очередном 
субботнике. На этот раз он пройдёт в долине Малого Вудъявра. С собой необходимо взять 
мешки для мусора (120 и более литров) и перчатки. Начало в 12 часов. (0+)

Фото со страницы «Твой Кировск» соцсети «ВКонтакте»

ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ


